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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Корпорация в международном бизнесе» является 

формирование у студентов бакалаврской программы системы знаний и устойчивых 

представлений о функционировании корпораций в современном мире, участниках 

корпоративных отношений, сущности концепции корпоративного управления, его 

моделях и функциях; умений, а также практических навыков, необходимых для 

эффективной деятельности в качестве члена совета директоров корпорации, 

профессионального поверенного, акционера публичной или непубличной компании, 

руководителя высшего и среднего управленческого звена, управленческого консультанта, 

сотрудника финансовых институтов, государственных органов, министерств и ведомств 

и проч. 

Дисциплина предполагает овладение методологией исследования и анализа 

корпоративных отношений, методикой построения эффективно функционирующей 

системы корпоративного управления в публичных и непубличных акционерных 

обществах из различных отраслей экономики, ведущих свою деятельность как на 

внутреннем рынке, так и на национальных рынках других стран, а также на глобальном 

рынке. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- закономерности формирования интересов, конфликтов интересов и мотивации 

поведения ключевых участников корпорации, 

- ключевые аспекты концепции корпоративного управления, 

- тенденции развития и эволюцию развития корпораций и корпоративного 

управления в мире, 

- основные закономерности корпоративного взаимодействия,  

- основные формы и методы организации корпоративного взаимодействия, 

Уметь: 

- анализировать эффективность стратегического и оперативного функционирования, 

а также качество корпоративного управления в публичных и непубличных акционерных 

обществах 

- вырабатывать долгосрочную конкурентную стратегию, определять горизонты 

развития корпорации, ведущей деятельность на рынках нескольких стран, с 

использованием методологии и инструментария корпоративного управления, 

стратегического менеджмента, управления изменениями и рисками, 

- организовывать процесс взаимодействия субъектов корпоративных отношений в 

корпоративной системе, 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию, 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции корпоративной социальной ответственности. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль), 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации, 

- навыками использования инструментов корпоративного управления в целях 

повышения инвестиционной привлекательности  и капитализации акционерных обществ.  

Освоение курса «Корпорация в международном бизнесе» опирается на усвоенное 

содержание таких ранее прослушанных студентами бакалаврской программы дисциплин, 

как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Международная экономика», «Право», 

«Теория и история менеджмента», «Теория организации и организационное поведение», 
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«Общий менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг и финансовые 

рынки», «Стратегический менеджмент», «Деловые коммуникации и управление 

конфликтами», «Маркетинг» 

Эффективная реализация задачи изучения курса «Корпорация в международном 

бизнесе» позволит применить полученные знания, умения и навыки при освоении иных 

специальных дисциплин: «Корпоративная социальная ответственность», «Управление 

рисками корпорации», «Управление организационными изменениями» и проч. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Сущность и роль корпораций в рыночных отношениях. Корпоративное 

управление 

Проблема агент-принципал; контрактная теория фирмы; конфликт интересов между 

собственниками и наемными менеджерами; система корпоративного управления в 

организации и ее ключевые элементы; предмет и объект корпоративного управления; 

корпоративное управление в публичных и непубличных компаниях расширенный взгляд 

на корпоративное управление - баланс интересов всех стейкхолдеров организации путем 

построения эффективной системы корпоративного управления;. 

Тема 2: Национальные модели корпоративного управления 

Национальные модели корпоративного управления (англо-саксонская, 

континентальная, японская модели) - предпосылки формирования, специфические черты, 

критика моделей. Ключевые предпосылки формирования российской модели 

корпоративного управления. Современная российская модель КУ: основные черты. 

Издержки, система корпоративного управления, энтропия системы, объект и субъект 

управления, цель и задачи корпоративного управления. «Человек экономический». 

Инвестиционное решение. Институциональный участник корпоративных отношений. 

Тема 3: Современные корпорации в международном бизнесе 

Международный бизнес и его современное состояние; мотивация национальных 

корпораций к ведению международного бизнеса; понятие мультинациональных 

компаний; глобализация мировой экономики – история, становление, текущие и будущие 

перспективы. Организационные структурные элементы транснациональных корпораций; 

правовые и организационные формы корпораций, ведущих бизнес за пределами 
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национальных границ; управленческая специфика транснациональных и 

мультинациональных корпораций. 

Тема 4. Международный рынок корпоративного контроля. Слияния, поглощения, 

стратегические альянсы. 

Сущность процессов слияния и поглощения; мотивация и конкурентные 

преимущества компаний при слияниях и поглощениях; недружественные слияния и 

поглощения; риски и права акционеров, в том числе при недружественных слияниях и 

поглощениях; способы защиты прав акционеров при недружественных слияниях и 

поглощениях. Международные фондовые площадки и листинг. Преимущества 

стратегических альянсов. Вопросы синергетических эффектов при слияниях и 

поглощениях, а также стратегических альянсах. 

Тема 5. Особенности социокультурной среды, в которой функционируют 

корпорации, работающие на различных национальных рынках. 

Значимость анализа внешней и внутренней социокультурной среды для 

функционирования корпораций, работающих на рынках различных стран. Принцип 

культурных групп. Анализ внутренней культурной среды. Роль этики бизнеса и 

корпоративной социальной ответственности в деятельности и стратегическом 

управлении компаний, ведущих бизнес на нескольких национальных рынках. 

Тема 6. Ключевые аспекты выработки и реализации стратегии корпорацией, 

работающей на нескольких национальных рынках. 

Совет директоров корпорации и его роль в процессе выработки стратегически 

значимых решений. Возможные сценарии поведения СД в общем процессе 

стратегического управления компании; оценка влияния СД на эффективность 

функционирования компании. Стратегические решения по международной деятельности 

и деятельности на различных национальных рынках. Контроль и мониторинг в процессе 

реализации стратегий, связанных с ведением бизнеса на различных национальных рынках 

Тема 7. Специфика управления и функционирования корпораций с 

доминирующим акционером, акционерных компаниях с государственным 

участиям, семейных компаниях 

 Ключевые вызовы, проблемы и конфликты, возникающие в процессе 

функционирования корпораций семейного бизнеса, корпораций с доминирующим 
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акционером, а также корпораций с государственным участием. Способы их 

урегулирования. Государство как акционер корпорации. Процесс корпоративного и 

стратегического управления.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка за освоение курса студентами формируется из следующих 

составляющих: 

Окурс – 0,15*Оактив-ть + 0,2*Окейс + 0,25*Огруп.проект + 0,4*Оэкзамен 

1. Оакт - оценка активности студента на семинарских занятиях, проводимых в 

форме дискуссии, выполнения домашних заданий, выданных на семинаре, 

презентации результатов проделанной работы. Оценивается индивидуальная 

активность студентов (по всем активным формам участия в работе на семинарских 

занятиях возможно получение градации баллов 3-4-5) и соответствие 

предложенных решений содержанию дисциплины, за активность формируется 

кумулятивная оценка, приводимая в конце курса к 10-балльной шкале, где 10 

баллов присваивается студенту(ам), набравшему наибольшее количество баллов в 

ходе прошедших занятий, накопленные оценки остальных студентов в группе 

(оценка идет по группе) приводятся к 10 баллам, исходя из этого максимального 

накопленного балла. 

Данный элемент контроля не является блокирующим и не подлежит 

пересдаче. 

2. Окейс – оценка за выполнение заданий по кейсу. Кейс – ситуация или 

практический пример из бизнеса (в случае данной дисциплины из практики 

компаний, работающих на международном рынке), рассматривающий конкретную 

проблему, требующую анализа и принятий решения. Выполнение кейсов, 

выданных преподавателем, осуществляется студентами в малых группах (не более 

4 человек) в ходе практических занятий по дисциплине. После анализа и 

разработки решения кейса каждая малая группа в установленный срок 
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представляет свое решение на практическом занятии, предлагаемое решение 

обсуждается с участием преподавателя и остальных студентов курса. 

Данный элемент контроля не является блокирующим и не подлежит 

пересдаче. 

3. Огруп.проект – оценка за групповой проект (выполняется малыми группами 

студентов численностью строго до 4 человек), в рамках которого проводится 

диагностика качества корпоративного управления в выбранной студентами по 

собственному желанию международной корпорации. Анализ проводится с опорой 

на определенную методологию (матрица IFC) и с использованием данных о 

компании, которые могут быть получены не только на ее собственном электронном 

ресурсе (веб-сайт), но и из независимых источников, публикующих значимые 

данные и сведения о практике корпоративного, операционного и стратегического 

управления в компании. Итоговый групповой проект оценивается по 10-балльной 

шкале и выполняется письменно в форме пояснительной записки, которая 

защищается в формате презентации на последнем занятии курса. При оценке 

выполнения итогового проекта (пояснительной записки и презентации) 

учитывается полнота выполнения требований (см. Приложение 1 – Критерии 

оценивания устных ответов и выступлений по групповым проектам в рамках курса 

«Корпорация в международном бизнесе»). В расчет принимается также 

своевременность формирования малых групп (конечные сроки их формирования 

объявляются студентам заранее), соблюдение требований по их численности (не 

более 4 человек), своевременность сдачи пояснительной записки по проекту 

(конечные сроки предоставления данного документа также сообщаются студентам 

заранее), ее оформление, качество презентационного материала и навыки устной 

презентации перед аудиторией. 

Данный элемент контроля не является блокирующим и не подлежит 

пересдаче. 

4. Оэкзамен – оценка за проводимый в формате индивидуальной письменной 

работы экзамен по курсу, включающий в себя открытые и закрытые вопросы по 
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итогам освоения студентами теоретической части дисциплины, а также мини-

кейсы (практические ситуации) и вопросы к ним, позволяющие оценить 

способность студента применить полученные теоретические знания к решению 

практических задач. 

Данный элемент контроля является блокирующим и подлежит 

обязательной пересдаче в соответствующие установленные сроки. Пересдача 

проводится по заданиям, аналогичным заданиям экзамена. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка «0» используется в том случае, если студент не приступал к выполнению 

той или иной формы контроля, а также в случае выявления нарушений, 

предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий при 

нарушении академических норм в ходе написания письменных работ в НИУ ВШЭ, 

таких, как списывание письменных работ, двойная сдача письменных работ, 

плагиат в письменных работах, подлог при выполнении письменной работы, 

фабрикация данных и результатов работы.  

Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. При 

подсчете значений отдельных элементов итогового контроля округление не 

производится (округление происходит на финальной стадии подсчета итоговой 

оценки за дисциплину). 

В рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем 

отдельных студентов от экзамена с выставлением итоговой оценки за 

дисциплину, исходя из прочих элементов контроля без учета веса экзамена. 

VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе 

рассмотрения конкретных ситуаций (кейсов) и выполнения практических заданий 

(примеры кейсов – см. сборники кейсов, размещенные на странице курса в системе 

ЛМС - https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296006, 

https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296006
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https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296007, 

https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296008)  

Кейс – ситуация или практический пример из бизнеса. Выполнение кейсов 

осуществляется в групповом режиме и оценивается по критериям полноты и 

обоснованности решения ситуации (см. Приложение 1). 

Практические задания – конкретные задания по одному из разделов курса на 

проверку усвоения темы. Практическое задание оценивается по критериям 

использования студентом предложенного инструментария и принципов его 

применения в организации в градации 3-4-5 баллов (критерии оценивания устных 

ответов в рамках семинарских занятий и в ходе итоговой презентации по 

дисциплине – см. Приложение 1).  

Пример практического домашнего задания по дисциплине: 

К семинару студентам в рамках своей группы на потоке необходимо разбиться 

на 7 малых команд (каждая малая команда олицетворяет собой одного из 

стейкхолдеров организации): 

1) «крупные акционеры» 

2) «миноритарные акционеры» 

3) «топ-менеджеры» 

4) «персонал» (рядовые работники предприятия, не входящие в группу «Топ-

менеджеры») 

5) «поставщики» 

6) «государство» 

7) «местное сообщество» 

Каждая команда должна сформулировать, в чем заинтересован стейкхолдер, 

которого она представляет, с позиции: 

- получения доходов; 

- возникающих рисков; 

- направлений и стратегии развития компании; 

https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296007
https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296008
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- взаимодействия с другими стейкхолдерами и возможности оказывать на них 

влияние 

Ответы на данные вопросы малые команды готовят заранее, а далее 

озвучивают в ходе выступления на семинарском занятии, далее проходит 

дискуссия в рамках которой члены других малых команд могут задать 

выступающим свои вопросы, а также выразить мнение по поводу высказываемых 

выступающими позиций и суждений. 

С примерами предложенных к разбору кейсов можно ознакомиться на 

странице курса в системе ЛМС по ссылкам: 

 https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296006, 

https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296007, 

https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296008) 

https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296006
https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296007
https://lms.hse.ru/professor.php?view_unit=296008
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Что предопределило рождение акционерной формы организации бизнеса? 

Назовите основные факторы. 

2. Как формировалась и какие изменения претерпела корпорация по мере своего 

развития? 

3. Назовите ученых, внесших серьезный вклад в развитие теории корпорации. В 

чем выражается конкретный вклад каждого из них? 

4. Сформулируйте основные положения теории жизненных циклов компании. 

5. Как и в результате чего изменяются целевые функции и стратегические 

установки собственников по мере развития и роста бизнеса? 

6. Что общего и в чем разница между понятиями «corporate governance» и 

«corporate management»? 

7. Назовите основных (ключевых) участников корпоративного управления. 

8. Можно ли назвать акционеров единой и монолитной группой в системе 

корпоративного управления, и если нет, - почему? 

9. Кем и как представлена группа стейкхолдеров в системе корпоративного 

управления? Чем вы можете объяснить повышение роли и значимости этой группы  

участников в системе корпоративного управления? 

10. В чем заключается основа конфликта участников корпоративного управления, 

каковы основные направления развития этого конфликта? 

11. Какие позитивные элементы несет в себе конфликт между ключевыми 

участниками корпоративного управления? 

12. Сформулируйте риски, вызванные конфликтом между ключевыми 

участниками корпоративного управления.  

13. Для какой модели корпоративного управления можно считать основным 

преимуществом ориентацию на инновации и агрессивный рост? Почему? 

14. Почему американским корпорациям экономически выгодно выплачивать 

своим акционерам высокие дивиденды? 

15. Какую роль играет американская модель корпоративного управления в 

формировании инвестиционных ресурсов и как в этом смысле она отличается от 

немецкой и японской моделей? 

16. Справедливо ли утверждение, что участие работников в наблюдательных 

советах немецких  корпораций свидетельствует о лучшей защите их прав как 

наемных работников, нежели чем в США? Почему? 
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17. Как повлияли интеграционные процессы 2001-2004 гг. на трансформацию 

моделей корпоративного контроля в российских компаниях? 

18. Зачем нужен совет директоров? 

19. Каково главное предназначение совета директоров? 

20. Почему в некоторых российских компаниях недооценивается роль совета 

директоров? 

21. Каким образом структура собственности влияет на структуру и организацию 

работы совета директоров? 

22. Каким образом может изменяться компетенция совета директоров? 

23. В чем заключаются основные рекомендации, касающиеся функций совета 

директоров компании, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения? 

24. Какие факторы влияют на степень активности совета директоров в 

деятельности компании? 

25. Что такое риски корпоративного управления?  

26. Чем они отличаются от общекорпоративных рисков? 

27. Перечислите основные этапы управления рисками корпоративного 

управления? 

28. Назовите механизмы воздействия на риски корпоративного управления. 

29. Какое влияние риски корпоративного управления оказывают на возможности 

компании по привлечению капитала на приемлемых условиях? 

30. Что такое «качество корпоративного управления»? 

31. Назовите основные составляющие эффективного корпоративного управления. 

32. Каким образом качество корпоративного управления влияет на результаты 

деятельности компании? Дайте примеры из российской и зарубежной практики. 

33. Какова взаимосвязь между качеством корпоративного управления и 

стоимостью компании? 

34. Перечислите направления совершенствования системы корпоративного 

управления в целях повышения капитализации компании. 

35. В чем ценность этики и культуры в бизнесе? Приведите примеры из 

практики российских и иностранных компаний. 

36. Дайте определение категории СОБ в статике и динамике. 

37. Дайте определение внутренней и внешней СОБ. 

38. Какова взаимосвязь между социальной ответственностью и стратегическим 

управлением? 
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39. Что такое культура в бизнесе? Приведите примеры. 

40. Дайте определение этичному бизнесу. Можно ли считать российский бизнес 

этичным. Поясните на примерах. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Пособие по корпоративному управлению: в 6 т. – М: «Альпина Бизнес Букс», 

2004. – доступно из личного кабинета студента курса в системе ЛМС 

(материал выложен в рамках материала курса), а также имеется в достаточном 

количестве в библиотеке НИУ ВШЭ 

2. Теория менеджмента: Учебник / В.А. Баринов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

207 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-

5-16-006009-5 - URL: http://znanium.com/catalog/product/356857 - ЭБС 

Znanium.com 

3. Кодекс корпоративного поведения – М., 2002 г. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=36269&fld=

134&dst=1000000001,0&rnd=0.7847370453572868#020230583233511745 – 

Консультант Плюс 

4. Кодекс корпоративного управления: одобрен Советом директоров Банка России 

21.03.2014 : приложение к письму ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463. – URL: 

http://base.garant.ru/70640276/ - ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал 

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ - 

Консультант Плюс 

6. О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг : 

положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П. – URL: 

http://base.garant.ru/70753646/ - ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал 

7. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг : 

утверждено ЦБ РФ 30.12.2014 № 454-П. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/ - Консультант Плюс 

8. Кашанина, Т. В. Корпоративное право : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Т. В. Кашанина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0890-9. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-431765 - ЭБС Юрайт 

9. Андреев, В. К. Корпоративное право современной России : монография / В. К. 

Андреев, В. А. Лаптев. — 2-е изд. — М.: Проспект, 2017. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/356857%20-%20ЭБС%20Znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/356857%20-%20ЭБС%20Znanium.com
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=36269&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7847370453572868#020230583233511745
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=36269&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7847370453572868#020230583233511745
http://base.garant.ru/70640276/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://base.garant.ru/70753646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/
https://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-431765
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18465#0860

553988156145 – Консультант Плюс 

10. Корпоративное управление: Владельцы, директора и наемные работники 

акционерного общества. Под ред. Марека Хесселя. – М., «Джон Уайли энд 

Санз», 1996, 240 с. – URL: https://spblib.ru/catalog/-/books/3140770-korporativnoe-

upravlenie-vladel-cy-direktora-i-naemnye-rabotniki-akcionernogo-obsestva -  портал 

«Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга 

11. Лебланк, Р. Совет директоров — взгляд изнутри: принципы 

формирования, управления, анализ эффективности / Р. Лебланк, Д. Гиллис ; пер. 

с англ. А. Кириченко. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/412 - ЭБС Альпина Диджитал 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Розанова, Н. М. Корпоративное управление : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02854-6. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-upravlenie-433451 - ЭБС 

Юрайт 

2. Чиркова Е.В. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров? 

Корпоративные финансы в условиях неопределенности. – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 1999. – 288 с.: ил. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000609245 - 

Российская государственная библиотека 

3.Долгопятова Т. Модели корпоративного контроля на российских предприятиях 

(опыт эмпирического анализа) // Мир России. – 2001, № 3. – URL: 

https://www.hse.ru/data/2010/12/31/1208181560/2001_n3_p121-137.pdf - НИУ ВШЭ 

4. Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. 

Проблемы корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Серия : Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-00938-5. URL: https://biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-

s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-433726 - ЭБС 

Юрайт 

5. Корпоративное управление : учебник / А. Г. Дементьева. — М. : Магистр : 

ИНФРАМ, 2017. — 496 с. (Магистратура) - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/757142 - ЭБС Znanium.com 

6. Survey of Corporate Governance development in OECD counties – URL: 

https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/21755678.pdf - 

OECD 

7. Bernard S. Black, I. Love, A. Rachinsky (2005). Corporate Governance and Firms' 

Market Values: Time Series Evidence from Russia – draft from November 2005 – URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1023.6099&rep=rep1&type=

pdf  

8. Black, Bernard & Kim, Woochan & Jang, Hasung. (2006). Does Corporate 

Governance Affect Firm Value? Evidence From Korea. Journal of Law, Economics and 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18465#0860553988156145
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18465#0860553988156145
https://spblib.ru/catalog/-/books/3140770-korporativnoe-upravlenie-vladel-cy-direktora-i-naemnye-rabotniki-akcionernogo-obsestva
https://spblib.ru/catalog/-/books/3140770-korporativnoe-upravlenie-vladel-cy-direktora-i-naemnye-rabotniki-akcionernogo-obsestva
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/412
https://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-upravlenie-433451
https://search.rsl.ru/ru/record/01000609245
https://www.hse.ru/data/2010/12/31/1208181560/2001_n3_p121-137.pdf
https://biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-433726
https://biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-433726
http://znanium.com/catalog/product/757142%20-%20ЭБС%20Znanium.com
https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/21755678.pdf%20-%20OECD7
https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/21755678.pdf%20-%20OECD7
https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/21755678.pdf%20-%20OECD7
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1023.6099&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1023.6099&rep=rep1&type=pdf
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Organization. 22. 366-413. 10.1093/jleo/ewj018. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/5214146_Does_Corporate_Governance_Affec

t_Firm_Value_Evidence_From_Korea - Research Gate 

9. Malla Praveen Bhasa, (2004) "Global corporate governance: debates and 

challenges", Corporate Governance: The international journal of business in 

society, Vol. 4, Issue: 2, pp.5-17, - 

URL: https://doi.org/10.1108/14720700410534930 - ЭБС Emerald Insight 

10. Филатов А. Собственник и менеджер: строим эффективный бизнесю Сборник 

статей – М. Альпина Паблишер, 2008 – URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11718 - ЭБС Альпина Диджитал 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

3.  ГАРАНТ.РУ : информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru. 

 Интернет-ресурсы  

1. Банк России http://www.cbr.ru. 

2. Сайт Организации 

экономического сотрудничества и 

развития 

http://oecd.org 

3. Национальный совет по 

корпоративному управлению 

http://www.nccg.ru. 

https://www.researchgate.net/publication/5214146_Does_Corporate_Governance_Affect_Firm_Value_Evidence_From_Korea
https://www.researchgate.net/publication/5214146_Does_Corporate_Governance_Affect_Firm_Value_Evidence_From_Korea
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14720700410534930
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14720700410534930
https://doi.org/10.1108/14720700410534930
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11718
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4. Global Corporate Governance 

Forum (Глобальный форум по 

корпоративному управлению 

http://www.gcgf.org 

5. Ассоциация профессиональных 

инвесторов 

http://api-russia.org/ru. 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Критерии оценивания устных ответов студентов в рамках семинарских занятий и итоговых 

презентаций по проектам в малых группах. 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГРУППОВОГО ПРОЕКТА, А ТАКЖЕ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО КУРСУ «КОРПОРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ» 

 

№ Критерии оценки 

Оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Полнота ответа и 

знание рекомендованных 

схем, моделей (отражает 

степень усвоения 

материала, память) 

Студент не смог 

правильно понять 
проблемную ситуацию, 

описанную в задании, не 
использовал 

рекомендованные схемы 
анализа и сделал 

неправильные выводы во 
время своего ответа. 

Студент поверхностно 

понял проблемную ситуацию, 
описанную в задании, не 

использовал или фрагментарно 
использовал рекомендованные 

схемы анализа.  Выводы в ответе 
являются неполными, допущены 

неточности в определении понятий 
или формулировке моделей. 

Студент правильно понял 

проблемную ситуацию, описанную  в 
задании, использовал 

преимущественно рекомендованные 
схемы анализа, но сделал не все 

необходимые  выводы, упустив хотя 
бы один важный. 

Студент правильно понял 

проблемную ситуацию из задания, 
полно использовал 

рекомендованные схемы анализа; 
учел и осветил все необходимые 

выводы. Обнаружил 
дополнительные / смежные 

проблемы и их последствия, к 
которым может привести 

указанная ситуация. 
2 Убедительность 

аргументации при ответе 

(отражает степень 

осознанного понимания 

изученного, логику, опора 

на рекомендованный в 

ридерах материал) 

Студент не смог 
обосновать свой ответ. 

Сформулированные 
аргументы не были связаны с 

содержанием проблемной 
ситуации. Не 

продемонстрировано знание 
рекомендованных к 

самостоятельной работе 
текстов. Были совершены 

грубые смысловые ошибки. 

Студент ограничился 
общими аргументами, не 

относящимися к категории 
«убедительных», не сумел 

достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения. 

Продемонстрировано частичное 
знание рекомендованных к 

самостоятельной работе текстов 
При аргументации студентом 

могли быть совершены 
незначительные смысловые 

ошибки. 

Студент безошибочно и 
достаточно развернуто 

аргументировал свой ответ, приведя 
необходимые примеры. 

Продемонстрировано полное знание 
рекомендованных к самостоятельной 

работе текстов. 

При своем ответе студент 
использовал полную и 

развернутую аргументацию, 
проявив эрудицию. В ходе ответа 

студентом были задействованы 
знания, полученные им в ходе 

освоения дополнительного 
учебного материала и знания их 

смежных дисциплин. Приведены 
примеры из бизнеса, высказывания 

экспертов, статистические 
выкладки. 
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3 Представление 

ответа в соответствии с 

принятыми стандартами 

(отражает степень 

овладения научным 

стилем речи, культуру 

владения терминологией и 

грамотность оформления 

текстовых, визуальных 

материалов) 

Студент изложил 

материал в ходе своего ответа 
непоследовательно и 

допустил грубые ошибки в 
оформлении излагаемого 

(перепутал термины, авторов, 
цитаты и т.п.), в текстовых 

материалах  есть небрежность 
и неаккуратность, 

орфографические ошибки, не 
выдержан ГОСТ в 

оформлении текстов, в 
презентации не указаны 

аргументы  и нет ссылок на 
авторство. 

Студент изложил материал в 

ходе своего ответа 
непоследовательно и допустил 

несущественные ошибки 
(некорректно использовал 

термины, допустил ошибки в 
цитировании), в текстовых 

материалах  есть небрежность и 
неаккуратность, орфографические 

ошибки, не выдержан ГОСТ в 
оформлении текстов, в 

презентации не указаны аргументы  
и нет ссылок на авторство. 

Студент изложил материал в 

ходе своего ответа последовательно и 
не допустил ошибок в оформлении 

излагаемого. Текстовые материалы 
структурированы, отсутствуют 

орфографические ошибки, выдержан 
ГОСТ в оформлении текстов, в 

презентации указаны аргументы, есть 
ссылок на авторство.  

Студент изложил материал 

в ходе своего ответа 
последовательно и не допустил 

небрежности в оформлении 
излагаемого. Его речь являлась 

правильной с точки зрения норм 
научного языка.  В текстовых 

материалах  отсутствуют 
орфографические ошибки, 

выдержан ГОСТ в оформлении 
текстов, в презентации указаны  

ссылки на авторство, 
использованы как логические, так 

и эмоциональные приемы 
убеждения. 

 
 

  

 

 

 


